
ПОЗДЕЕВ Вячеслав Алексеевич 

 

Дата и место рождения: 01.10.1949 г.Киров  

Ученая степень, звание (год присвоения): 

доктор филологических наук (2003), доцент (1992) 

Должность в ВятГУ (полностью с указанием кафедры, с какого года по 

какой)  

профессор кафедры русской и зарубежной литературы и методики обучения  

главный научный сотрудник сектора фольклора Института языка, 

литературы и истории ФИЦ «Коми НЦ» УрО РАН 

Почетное звание (при наличии, год присвоения) 

Отличник народного Просвещения (1995); Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации (2011) 

 

Членство в академии наук (какой; с какого года – при наличии) 

нет 

Сведения об образовании (годы окончания вуза и других образовательных 

организаций, специальность)  

Кировский государственный педагогический институт им. В.И.Ленина 

(1977); 

Аспирантура на кафедре русской литературы Московского областного 

педагогического института им. Н.К.Крупской (1982).  

Когда и где защищена кандидатская и докторская диссертации; название 

диссертаций, научная специальность; научные руководители и консультанты 



1987  г. МГУ им. Ломоносова кандидатская диссертация «Традиционные 

основы жанров свадебной поэзии (на материале севернорусских записей)» ;  

специальность 10.01.09 – фольклористика; научный руководитель – 

А.М.Новикова, доктор филологических наук, профессор МОПИ им. 

Н.К.Крупской 

2003 г. Московский государственный открытый педагогический 

университет им. М.А.Шолохова; диссертация на соискание ученой степени 

доктора филологических наук «Фольклор и литература в контексте 

«третьей культуры» специальность 10.01.09 – фольклористика, 10.01.01 – 

русская литература; научный консультант – Ю.Г.Круглов, доктор 

филологических наук, профессор 

Работа и годы работы, должности  

В Кировский государственный педагогический институт им. В.И.Ленина с 

1976: ст. лаборант каф. литературы, ассистент (1978), ст. преподаватель 

кафедры педагогики начального обучения (1988), доцент по кафедре русской 

и зарубежной литературы (1990–1992, с 2009), декан факультета русского 

языка и литературы (1992–1996), ст. научный сотрудник кафедры (1997–

1999), зав. кафедрой русской литературы (2003–2006); директор Кировской 

государственной областной научной библиотеки им. А.И.Герцена (2006-

2007); профессор кафедры русской литературы ВятГГУ (2007); профессор 

кафедры русской и зарубежной литературы  и методики обучения ВятГУ 

(по настоящее время). 

Общественная деятельность – работа в общественных организациях, 

достижения 

Научная деятельность – научная сфера, область научных интересов (описать) 

Русская фольклористика: историография, поэтика, этнические 

особенности, «третья культура», взаимосвязи фольклора и литературы; 

Русская литература: история литературы ХVIII-ХХ вв., поэтика, 

литературное краеведение.  

Достижения в науке, в т.ч. тематика грантов (при наличии) 

РГНФ: 16-04-00137 а - Инерция и новация в вятском этно-фольклорном 

материале (проблема реалий и номинаций в народном сознании: 

семантический и поэтический уровни) 2016 - 2017 

РГНФ: 14-04-00077 а - «Эволюция этнических маркёров вятских северных и 

южных этноконтактных зон» 2014 - 2015 



РГНФ: 13-14-43602 е(р) - Историческая глубина традиции этнокультурного 

ландшафта Кировской области (по местам экспедиций Д.К.Зеленина)  2013 - 

2013 

РГНФ: 12-14-43002 а(р) - Феномен Вятской земли в отечественной 

литературе 2012 - 2012 

Научные премии (при наличии) 

Научные открытия, краткая характеристика научной проблемы, результатов 

исследования, которые Вы считаете наиболее важными для себя и для 

развития науки  

Разработал впервые теоретико-методологические аспекты «третьей 

культуры», эстетику и  процессы создания, бытования и трансмиссии 

фольклорных и литературных тестов «третьей культуры»  (так 

называемые «пограничные  формы» «устную литературу» или «письменный 

фольклор» ; в ряде статей  впервые  определил теоретико-

методологические аспекты «психофольклористики».   

Название научной школы к которой принадлежит ученый 

Количество защитившихся аспирантов (тематика, годы защит), работа с 

аспирантами и докторантами 

Научный руководитель 

Рассыхаев А.Н. «Детский игровой фольклор коми: жанровый и 

семантический аспект» (2010 г.). 

Наговицына М.П. «Традиционный ярмарочный фольклор в современных 

массовых праздниках» (2011) 

Чжан Хун «Жанрово-стилевые ососбенности прозы 30-40-х годов ХХ века в 

контектсте «третьей культуры» (Ф.С.Кузьмичев, А.А.Орлов, И.Н. Глухарев)» 

(2017). 

Фэн Мин «Синтез художественного и документального в прозе ХХ века о 

спорте и спортсменах (Л.А.Кассиль, Б.А.Порфирьев)» (2019) 

Научный консультант 

Маслова А.Г. «Поэтика времени и пространства в русской поэзии последней 

трети ХVIII века» (2014). (докторская диссертация) 

 

Членство в диссертационных советах; в редакциях научных журналов; в 

экспертных и аттестационных комиссиях 

Член диссертационного совета Д 999.014.03 



10.01.01 – Русская литература (филологические науки) 

10.02.01 – Русский язык (филологические науки) 

Член редакционной коллегии научного альманаха «Традиционная культура» 

(Москва); 

Член редакционной коллегии журнала «Вестник гуманитарного 

образования»  2015-... (Киров) 

Член редакционной коллегии «Вестник Вятского государственного 

университета»  2009-2017 (Киров) 

Член редакционной коллегии «Вопросы истории и культуры северных стран 

и территорий»  2008-... (Сыктывкар) 

  

Количество опубликованных научных работ (возможно названия ключевых 

работ) 

220 работ 

Поздеев В.А. "Третья культура": проблемы формирования и эстетики. - М., 

2000. - 134 с. 

Поздеев В.А. Фольклор и литература в контексте «третьей культуры». - 

М., 2002. - 375 с. 

Золотова Т.А., Крашенинникова Ю.А., Поздеев В.А. Эволюция этнических 

маркеров вятских северных и южных этноконтактных зон. Киров, ООО 

«Радуга-ПРЕСС», 2015. 162 с. 

Поздеев В.А. Становление вятской школы поэзии  в 60-70-е годы ХVIII в. 

(жанр оды в вятских  рукописных сборниках)// Вестник Вятского 

государственного гуманитарного университета. 2012. №3 (1) С.109-115. 

Поздеев В.А. Глава 8 Психофольклористика как метод реконструкции 

историко-культурных текстов// Теория и методология гуманитарных 

исследований: учебное пособие для магистров и аспирантов. Киров: Изд-во 

Радуга-ПРЕССЮ 2013. С.197-210. 

Поздеев В.А. Фольклор как маркер в Вятских этнокультурных зонах// 

Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2014. № 

5. С.101-106. 

Золотова Т.А., Крашенинникова Ю.А., Поздеев В.А. Семантические и 

поэтические уровни значений реалий и номинаций в народном сознании (на 

вятском этно-фольклорном материале). Киров: ООО «Издательство 

«РАДУГА-ПРЕСС», 2017. – 146 с. 



Основные научные работы (публикации). Ссылки на эти работы в РИНЦ и 

WoS, Skopus  

SPIN-код: 3810-0940, AuthorID: 411072 

Золотова Т.А., Поздеев В.А. Предметные реалии как жанровые маркеры 

поволжских обрядовых текстов ("самолена / позлащена борода" и "свиные 

ножки")//Вестник Томского государственного университета. Филология. 

2018. № 54. С. 59-66. 

Награды и звания (благодарности, грамоты, звания, нагрудные знаки, медали 

и др. при наличии). Годы выдачи 

Почетная грамота Департамента культуры и искусства Администрации 

Кировской области (1999);  

Лауреат литературной премии "За отечествоведение" Союза писателей 

России (2000);  

Лауреат премии Кировской области в области литературы и искусства 

(2003, 2010);  

Лауреат премии детского писателя Л.В. Дьяконова (2008); 

 

 


